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1. Введение 

 

Учебная дисциплина является общепрофессиональной, формирующей базовые знания для 

получения профессиональных навыков. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 сущность финансов, их функции и роль в экономике; 

 принципы финансовой политики и финансового контроля; 

 законы денежного обращения, сущность, виды и функции денег; 

 основные типы и элементы денежных систем, виды денежных реформ; 

 структуру кредитной и банковской системы, функции банков и классификацию банковских 

операций; 

 цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики; 

 структуру финансовой системы, принципы функционирования бюджетной системы и основы 

бюджетного устройства; 

 виды и классификации ценных бумаг, особенности функционирования первичного и 

вторичного рынков ценных бумаг; 

 характер деятельности и функции профессиональных участников рынка ценных бумаг; 

 кредит и кредитную систему в условиях рыночной экономики;  

 особенности и отличительные черты развития кредитного дела и денежного обращения в 

России на основных этапах формирования ее экономической системы; 

 

уметь: 

 оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, ориентироваться в схемах 

построения и взаимодействия различных сегментов финансового рынка; 

 анализировать показатели, связанные с денежным обращением; 

 анализировать структуру государственного бюджета, источники финансирования дефицита 

бюджета; 

 составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по степени доходности 

и риска; 

Использование междисциплинарных связей должно обеспечить преемственность изучения 

материала, исключить дублирование и позволить рационально распределять время.  

Для закрепления теоретических знаний и приобретения необходимых практических навыков 

и умений программой дисциплины предусмотрено проведение практических занятий. Изучение 

материала по многим темам закрепляется практическими занятиями. 

Студент выбирает номер своего варианта выбирает по первой букве, с которой начинается 

фамилия.  

Первая буква,  

с которой начинается фамилия 

Номер варианта 

А,Б,В 1 

Г,Д,Е 2 

Ж,З,И 3 

К,Л, 4 

М,Н,О 5 

П,Р,С 6 

Т,У,Ф 7 

Х,Ц,Ч 8 

Ш,Щ 9 

Э,Ю,Я 10 

По приведенным задачам необходимо произвести расчеты и ответить на теоретические вопросы. 

Объем ответа на теоретические вопросы должен быть не менее 6 печатных листов (шрифт Times New 

Roman 14 ). Студент выбирает самостоятельно 3 вопроса из 5 в соответствии с вариантом. 
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2. Методические указания к выполнению практической работы 

 

Кредит – это предоставление банком или кредитной организацией денег заемщику в размере и 

на условиях, предусмотренных кредитным договором, по которому заемщик обязан возвратить 

полученную сумму и уплатить проценты по ней. 

 

3. Расчет простых и сложных процентов 

Под процентами в финансовых расчетах понимают сумму доходов от предоставления денег в 

долг в любой форме: единовременная ссуда, помещение денег на депозит, покупка облигаций, учет 

векселя и т.д. Интервал, за который начисляются проценты, называют периодом начисления. 

Проценты выплачиваются кредитору или по мере их начисления, или присоединяются к сумме 

долга (капитализация процентов). При начислении и удержании процентов из суммы кредита в начале 

срока операции применяют учетные ставки. Ставки процентов могут применяться к одной и той же 

начальной сумме на протяжении всего срока ссуды (простые ставки) или к сумме с начисленными в 

предыдущем периоде процентами (сложные проценты). 

Ставки могут быть фиксированными и плавающими. Фиксированные ставки являются 

неизменными на протяжении всего срока ссуды, плавающие ставки изменяются в большую или 

меньшую сторону при исчислении определенного срока. 

Рассмотрим начисление процентов по простым ставкам. Сумма долга при фиксированной 

процентной ставке определяется по формуле: 

 

𝑆 = 𝑃 ∗ (1 + 𝑛𝑖) 
 
S – сумма долга на конец срока ссуды (наращенная сумма), руб. 

P – первоначальная сумма  кредита, руб. 

i – годовая процентная ставка в долях. (Например: годовая процентная ставка = 18%, годовая   

     процентная ставка в долях = 18%:100% = 0,18) 

n – продолжительность кредита, в годах. 

 

n =
𝑡

𝐷
 

 
t – число дней ссуды: 

D – временная база для расчета процентов (продолжительность года), дней 

При  расчете простых процентов предполагают, что временная база (D) может быть следующей: 

D= 360 (12 месяцев по 30 дней) или D=365(366) дней. Если D=360 дней, то проценты называют 

обыкновенными, если D= 365 или 366 дней – точными. Исходя из этого применяют три метода 

начисления простых процентов: 

1) точные проценты с точным числом дней (дает самые точные результаты); 

2) Обыкновенные проценты с точным числом дней ссуды (D=360); 

3) Обыкновенные проценты с приближенным числом дней ссуды и D = 360 дней. 

 

n =
t

360
 

 
t – число дней до погашения ссуды (всегда берется точно). 

n – продолжительность до погашения ссуды в годах 

 

Сумма долга при применении фиксированных сложных процентов рассчитывается при 

начислении 1 раз в год по формулам: 

 

𝑆 = 𝑃 ∗ (1 + 𝑖)ⁿ 
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Начисление сложных процентов часто осуществляется не один раз, а несколько (пусть m) раз в 

году. В этом случае сумма долга составит: 

 

𝑆 = 𝑃 ∗ (1 + 𝑖/𝑚)𝑁 
 

                                                               
 N – число периодов начисления  

 

𝑁 = 𝑛 ∗ 𝑚 

 
Определение продолжительности ссуды по простым и сложным процентным ставкам 

производится по следующим формулам: 

Сложная ставка: 

𝑛 = (𝑙𝑛
𝑆

𝑃
)/(ln(1 + 𝑖)) 

 

 
Простая ставка: 

𝑛 = (
𝑆

𝑃
− 1)/𝑖 

                                                          
  
Задача 1. 

Определить размер погасительного платежа при начислении процентов по простым, сложным 

процентам (начисление сложных ставок 1 раз в год и ежемесячно). Кредит выдан на 2 года. Размер 

ссуды и ставку процентов взять из таблицы 1. 

Таблица 1 

Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Размер 

ссуды, 

тыс.руб. 

300 290 125 100 380 240 270 190 460 500 

Процент 

годовых, 

% 

12 13 20 18 17 16 15 25 20 18 

 

Задача 2. 

Определить размер погасительного платежа, используя три метода расчета ссуды по простым 

фиксированным процентным ставкам. Исходные данные по вариантам приведены в таблице 2. 

Таблица2 

Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Размер 

ссуды, 

тыс.руб. 

140 430 55 300 270 540 690 60 70 30 

Дата 

выдачи 

ссуды 

6 

января 

18 

января 

15 

февраля 

4 

января 

10 

февраля 

15 

января 

24 

января 

23 

марта 

12 

января 

1  

марта 

Дата 

погашени

я ссуды 

10 

ноября 

1 

ноября 

5 

декабря 

4 

ноября 

19 

декабря 

15 

ноября 

20 

ноября 

23 

декабря 

2 

ноября 

15 

декабр

я 

Процент 

годовых, 

% 

15 20 25 15 12 13 20 16 17 23 
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Задача 3. 

Определить период начисления по банковскому депозиту по исходным данным таблицы 3. (по 

начислению. Простых и сложных процентов) 

Таблица 3 

Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Величина 

первоначального 

вклада, руб. 

1000 900 400 300 900 600 500 300 200 600 

Наращенная 

сумма, руб. 
2000 1900 1240 890 1500 700 600 350 290 1100 

Величина 

процентной 

ставки, % 

годовых 

20 24 18 15 12 10 20 25 17 19 

 

 Задача 4. 

Определить размер процентной ставки по исходным данным таблицы 4 

Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Величина 

первоначального 

вклада, тыс.руб. 

800 1000 500 400 850 320 435 290 270 290 

Наращенная 

сумма, тыс.руб. 
865,75 1127 520,54 409,86 886,82 333,6 463,96 345,77 289,19 295,67 

Срок кредита, 

дней 
200 185 100 60 93 97 270 540 173 34 

 

 

4.  Теоретические вопросы 

Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Номер 

вопроса 

1,10, 

20,30, 

40 

2,11, 

21,31, 

41 

3,12, 

22,32, 

42 

4,13, 

23,33, 

43 

5,14, 

24,34, 

44 

6,15, 

25,35, 

45 

7,16, 

26,36, 

46 

8,17, 

27,37, 

47 

9,18, 

28,38, 

48 

1,19, 

29,39, 

41 

 

1. Сущность, функции денег. 

2. Виды денег, денежная масса. 

3. Роль денег в экономике. 

4. Эмиссия наличных денег. Оценка количества денег в экономике. 

5. Эмиссия безналичных денег, банковский мультипликатор. 

6. Денежный оборот, принципы организации. 

7. Виды денежного оборота, задачи денежного оборота. 

8. Денежная система: понятие, виды, принципы организации. 

9. Элементы денежной системы, система регулирования денежных отношений, денежная 

реформа. 

10. Расчеты платежными требованиями: понятие, документооборот, акцепт. 

11. Расчеты платежными поручениями: понятие, документооборот. 

12. Расчеты по аккредитивам: понятие, классификация, документооборот. 

13. Расчеты чеками: понятие, документооборот, классификация. 

14. Расчеты в порядке плановых платежей. 

15. Расчеты путем зачета встречных требований. 

16. Расчеты банковскими картами. 

17. Расчеты векселями: понятие, функции, виды векселей, особенности. 

18. Расчеты векселями: переводной вексель. 

19. Расчеты векселями: проценты по векселям, протест по векселю, реквизиты. 
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20. Понятие финансов, признаки, виды финансовых отношений, функции финансов. 

21. Финансовая система. 

22. Управление финансами, финансовый механизм. 

23. Финансовая политика: принципы, классификация. 

24. Финансовый контроль: задачи, классификация. 

25. Характеристика финансовых органов: Министерство Финансов, Счетная палата. 

26. Понятие и функции бюджета, особенности бюджетных отношений. 

27. Бюджетное устройство, принципы построения бюджетной системы. 

28. Бюджетный процесс: понятие, 1 этап (составление проекта). 

29. Бюджетный процесс: понятие, 2 этап (рассмотрение и утверждение) 

30. Бюджетный процесс: понятие, 3 этап (исполнение бюджета). 

31. Бюджетная классификация. 

32. Государственный кредит: понятие, классификация. 

33. Управление государственным долгом, клубы кредиторов. 

34. Внебюджетные фонды: понятие классификация. 

35. Внебюджетные фонды: пенсионный фонд. 

36. Реформа пенсионной системы РФ. 

37. Негосударственные пенсионные фонды. 

38. Внебюджетные фонды: фонд социального страхования. 

39. Внебюджетные фонды фонд обязательного медицинского страхования. 

40. Понятие кредита, классификация. 

41. Рынок ссудных капиталов. 

42. Сущность и структура кредитной системы. 

43. Задачи и функции Центрального Банка РФ. 

44. Задачи и функции кредитных организаций. 

45. Кредитно-финансовые институты: лизинговые компании. 

46. Кредитно-финансовые институты: факторинговые компании. 

47. Кредитно-финансовые институты: ломбарды. 

48. Кредитно-финансовые институты: инвестиционные фонды. 

 

 

5. Перечень примерных вопросов к зачету 

 по дисциплине «Финансы, денежное обращение и кредит» 

 

1. Деньги: их сущность и происхождение. 

2. Функции денег. 

3. Виды денег. 

4. Денежный оборот. Его содержание и структура. 

5. Налично-денежный оборот, его организация. 

6. Безналичные расчеты и их характеристика. 

7. Закон денежного обращения. Денежная масса и скорость обращения денег. 

8. Денежная система РФ и ее элементы. 

9. Типы денежных систем. 

10. Теории денег. 

11. Эмиссия денег. 

12. Инфляция и формы ее проявления. 

13. Основные методы борьбы с инфляцией. 

14. Социально-экономическая сущность и функции финансов. 

15. Финансовая система и характеристика ее звеньев. 

16. Структура финансовой системы Российской Федерации. 

17. Управление финансами. 

18. Современная финансовая политика РФ. 

19. Понятие государственных финансов, их роль в организации финансовой системы. 

20. Состав и структура доходов федерального бюджета. 
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21. Состав и структура расходов федерального бюджета. 

22. Бюджетный дефицит и методы его финансирования. 

23. Бюджетный процесс и его этапы. 

24. Сущность и значение государственного кредита. 

25. Управление государственным долгом. 

26. Сущность финансового контроля. 

27. Виды, формы и методы проведения финансового контроля. 

28. Внебюджетные фонды и их классификация. 

29. Виды внебюджетных фондов. 

30. Кредит как форма движения ссудного капитала. 

31. Основные принципы и функции кредита. 

32. Основные формы кредита. 

33. Взаимодействие кредита и денег. 

34. Особенности формирования финансовых ресурсов предприятий различных форм 

собственности. 

35. Социально-экономическое содержание страхования. 

36. Страховой рынок и его структура. 

37. Участники страховых отношений и их интересы. 

38. Классификация и виды страховок. 

39. Финансовые результаты в страховании и тарифная политика. 

40. Экономические аспекты и принципы социального обеспечения. 

41. Государственные пенсии и социальные пособия. 

42. Банковская система РФ, ее структура и функции  отдельных звеньев. 

43. Задачи и функции Центрального Банка РФ. 

44. Активные и пассивные операции ЦБ РФ. 

45. Виды операций коммерческих банков. 

46. Финансовый рынок: понятие и виды. 

47. Ценные бумаги и их виды. 

48. Формирование и развитие рынка ценных бумаг в РФ. 

49. Первичный и вторичный рынок ценных бумаг. Фондовая биржа. 

50. Капитальные вложения как способ  воспроизводства основных средств. 

51. Источники и принципы финансирования капитальных вложений. 

52. Понятие и виды инвестиций. 

53. Особенности привлечения иностранных инвестиций. 

54. Финансовый план предприятия. 

55. Сущность и виды мировых валютных систем. 

56. Валютный рынок и валютный курс. 

57. Валютная система в РФ. 

58. Понятие, функции и формы международного кредита. 

59. Международные валютно-финансовые отношения. 

60. Операции в иностранной валюте. 

 

6. Перечень практических заданий  к зачету по дисциплине  

«Финансы, денежное обращение и кредит»  

 

1. Определить размер погасительного платежа при начислении процентов по простым ставкам. 

Кредит был выдан банком  в размере 300 тыс.руб  на 2 года под 12% годовых.  

2. Рассчитайте коэффициент ипотечной задолженности и сделайте вывод. Инвестор приобрел 

предприятие стоимость 15 млрд. руб. В структуре платежей собственные средства инвестора 

составляют 3 млрд. руб., остальные средства получены за счет ипотечного кредита.  

3. Определите величину ипотечной постоянной и сделайте вывод. Годовая сумма платежей по 

обслуживанию долга составляет 180 тыс.руб. при сумме ипотечного кредита 1800 тыс. руб. 

Ипотечный кредит был взят на срок 10 лет при процентной ставке 8% годовых.  
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4. Определите ущерб при гибели сельскохозяйственного урожая на всей площади посева, если 

средняя стоимость застрахованного урожая с 1 га – 25 500 ден.ед., общая площадь посева – 200 га. 

5. Определить размер погасительного платежа при начислении процентов по сложным ставкам 

(начисление сложных  процентов 1 раз в год и ежемесячно). Кредит выдан в размере 270 тыс.руб на 2 

года под 10% годовых. 

6. Что можно сказать об изменении денежной массы, если скорость обращения денег выросла на 

15%, объем производства упал на 10%. А уровень цен возрос в 1,3 раза? 

7. Определите количество денег, необходимых в качестве чредства обращения. Сумма цен по 

реализованным товарам (работам, услугам) – 4500 млрд.руб. Сумма цен товаров (работ, услуг), 

проданных с рассрочкой платежа, срок оплаты которых не наступил – 42 млрд.руб. Сумма платежей 

по долгосрочным обязательствам. Срок оплаты которых наступил – 172 млрд.руб. Сумма 

взаимопогашающихся платежей – 400 млрд.руб. Среднее число оборотов денег за год – 10. 

8. АО «Вымпел» взяло у банка «Сатурн» ссуду 300 тыс.руб. на 3 месяца под 16% годовых. 

Проценты выплачиваются вперед. Какую сумму получит АО «Вымпел»? 

9. Заключен договор кредитного страхования. Сумма непогашенного  в срок кредита составляет 

244 тыс.ден.ед. Предел ответственности страховщика – 85%. Рассчитайте страховое возмещение. 

10. Месячный уровень инфляции 10%. Следует определить индекс инфляции за год и годовой 

уровень инфляции. 

11. Вклад в сумме 50 тыс.руб положен в банк на 3 месяца с ежемесячным начислением сложных 

процентов. Годовая ставка по вкладам – 30% Уровень инфляции – 4% в месяц. Определить: 

а) сумму вклада с процентами; 

б) индекс инфляции за 3 месяца; 

в) сумму вклада с процентами с точки зрения покупательной способности; 

г) реальный доход вкладчика с точки зрения покупательной способности. 

12.Вклад в сумме 140 тыс.руб. был положен в банк  с 06 января по 10 ноября того же года при 

простой ставке – 15% годовых. Определить размер наращенной суммы: 

а) по точным процентам с точным числом дней; 

б) по обыкновенным процентам с точным числом дней ссуды; 

в) по обыкновенным процентам с приближенным числом дней ссуды, принимаемых за 360. 

13. Определите период начисления по банковскому депозиту (по начислению простых и 

сложных процентов), если первоначальная сумма вклада = 2500 руб, наращенная сумма 4000 рублей, 

величина процентной ставки – 12% годовых 

14. Рассчитайте оборачиваемость денег, хранящихся на расчетном счете. Денежные агрегаты 

равны М0 = 120 млрд. руб.; М1 = 360 млрд.руб.; М2 = 380 млрд.руб. 

15. Определите сумму первоначального капитала компании необходимого для получения через 

7 лет капитала в размере 3500 млн.руб. при ставке банка 10% годовых. 

16. Какие условия приобретения депозитного сертификата в размере 250 ден.ед. на 5 лет 

выгоднее: под 20% годовых на основе сложного процента или под 22% годовых на основе простого 

процента с выплатой 1 раз по окончании срока? С выплатой равными платежами 1 раз в год? 

17. Сколько лет необходимо, чтобы удвоить 220 ден.ед. при ставке сложного процента 40% 

годовых, начисляемых ежегодно? Ежеквартально? 

18. Базовая годовая сумма оплаты обучения в ВУЗе равна 2000 руб. и повышается с учетом 

инфляции на 15% в год. Срок обучения 5 лет. ВУЗ предлагает выплатить сразу 10 тыс рублей, оплатив 

весь срок обучения. Выгодно ли это предложение для обучаемого, если банковский процент 13%, 

сумма вклада 14 тыс.руб.? 

19. Рассчитайте скорость оборота денег, если денежная масса наличных и безналичных денег 400 

млрд.руб., валовый национальный продукт 4080 млрд.руб. 

20. Стоимость застрахованного имущества составляет 12000 ден.ед., страховая сумма 10000 

ден.ед., ущерб страхователя – 7500 ден.ед. Определите страховое возмещение по системе первого 

риска и системе пропорциональной ответственности. 

21. Рассчитайте плату за факторинг, если процент за кредит - 48% годовых, а средний срок 

оборачиваемости средств в расчете - 21 день. 

22. АО «Заря» запланировало приобрести в декабре 10 т сахара по цене 5000 рублей за 1 т, 20 т 

муки по цене 5200 рублей за  1 т, 30 т сухого молока по цене 6200 рублей за 1 т. Фактически же в 
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декабре цены на вышеперечисленные продукты составили 6000 рублей, 6100 рублей и 6800 рублей за 

1 т. Определите индекс цен. Какова сумма дополнительного вложения капитала? 

23. Определите размер погасительного платежа по учетным ставкам (простым и сложным), если 

ссуда была выдана в размере 460 тыс.руб под 17% годовых. 

24. Рассчитайте размер страхового платежа и страхового возмещения, если хозяйствующий 

субъект застраховал свое имущество сроком на 1 год с ответственностью за кражу со взломом на 

сумму 300 тмлн.рублей, ставка страхового тарифа 0,5% от страховой суммы, предусмотрена 

безусловная франшиза в размере 0,3 млн.рублей, при которой предоставляется скидка к тарифу 6%, а 

фактически ущерб страхователя составил 12,8 млн.рублей. 

25.Рассчитайте оборачиваемость денег, хранящихся на расчетных счетах, если наличные деньги 

в обороте составляют 180 млрд.рублей; чеки, вклады до востребования - 520 млрд.рублей; наличные 

и безналичные деньги, деньги на банковских депозитах и в государственных ценных бумагах - 780 

млрд.рублей. 

26. Рассчитайте сумму первоначального вклада страхователя. Вкладчик, делая вклад желает 

через 2 года иметь сумму 5 тыс.рублей. Процентная ставка - 30% годовых. 

27. Рассчитайте сумму платежа по лизингу. Стоимость лизинговых основных фондов - 2000 

тыс.рублей. Срок лизинга - 10 лет. Процентная ставка в год - 10%. Выплата платежей по лизингу 

производится равными суммами два раза в год. 

28. Выберите наиболее доходный вариант вложения капитала. Инвестор располагает капиталом 

в 10 тыс.рублей. Он может: 1) вкладывать его на депозит в банк «А» поквартально в течение двух лет. 

Доход составит 36% годовых. 2) вложить его в банк «Б» на срок 2 года. Доход начисляется из расчета 

40% годовых. 

29. Прибыль АО, направляемая на выплату дивидендов, составляет 5000 тыс.рублей. Общая 

сумма акций 3800 тыс.рублей, в том числе привилегированных акций - 600 тыс.рублей с 

фиксированным размером дивиденда 20% к их номинальной цене. Рассчитайте размер дивиденда по 

обыкновенным акциям. 

30. Хозяйствующий субъект купил сертификат номинальной стоимостью 1000 рублей. С 

годовым дисконтом 10% и сроком погашения через 6 месяцев. Через 3 месяца хозяйствующий субъект 

продает данный сертификат. Рыночная ставка дисконта по трехмесячному депозитному сертификату 

в момент продажи составляет 5% годовых. Определите цену покупки и продажи депозитного 

сертификата. 
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